
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности, эффективности (результативности и экономности) 

использования средств, направленных в 2018, 2019 году и текущем периоде 

2020 года на разработку ПСД и капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений и дошкольных образовательных учреждений» 

             

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Азова на 2020 год.  

Объектами контроля являлись - Управление образования администрации г. 

Азова (далее – Управление образования) и 7 подведомственных учреждений 

образования (МБОУ СОШ № 2;  МБОУ СОШ № 3;  МБОУ СОШ № 5;    МБОУ 

СОШ № 14;   МБОУ СОШ № 15;   МБОУ Лицей; МБДОУ № 18). 

Акты по результатам контрольного мероприятия по каждому из объектов 

контроля подписаны руководителями и главными бухгалтерами без замечаний и 

(или) пояснений.  

Общий объем выборочно проверенных ассигнований составил 42 967 028,85 

рублей, (фактически направлено средств бюджета – 18 271 928,85 рублей), в том 

числе на: 

- разработку ПСД - 36 340 100,00 рублей (МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 

5, Управление образования) (фактически использовано – 11 645 000,0 рублей); 

- проведение мероприятий по энергосбережению в части замены 

существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных 

образовательных учреждениях – 6 626 928,85 рублей (МБОУ СОШ № 2,14,15, 

МБОУ Лицей, МБДОУ № 18). 

По результатам расходования бюджетных средств за проверяемый период, 

проверенными  учреждениями: 

- произведена замена 1 884,35 м2 оконных блоков и 16,44 м2 наружных 

дверных блоков на общую сумму 6 626 928,85 рублей; 

- изготовлена проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный 

ремонт зданий (в т.ч. реставрация объектов культурного наследия регионального 

значения «Казармы Азовского учебного пехотного полка» Литер А, п/А, Б) МБОУ 

СОШ № 3 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. 

Севастопольская, 113 (Литер А, п/А, Б, В, Е, З)» на сумму 7 900,00 тыс.рублей. 

При этом, документами стратегического планирования города, определяющими 

долгосрочные приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития 

города Азова на период до 2030 года – это Стратегия социально-экономического 

развития города, утвержденная решением Азовской городской Думы от 

19.12.2018 № 348, и  утвержденная Постановлением администрации города Азова 

от 13.11.2018 № 2472 Азова муниципальная программа  «Развитие образования в 

городе Азове», разработанная на 2019-2030 годы, не предусмотрено 
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осуществление  мероприятий и, соответственно, финансирование работ по 

проведению капитального ремонта МБОУ СОШ № 3 в обозначенный период. В 

связи с чем, расходование средств субсидии на разработку проектно-сметной 

документации на  проведение капитального ремонта МБОУ СОШ № 3 в 2018-

2019 годах в  общей сумме 7 900 000,00 рублей, практическое применение 

которой, согласно документам стратегического планирования на период до 2030 

года, не планируется (на момент проверки), произведено с нарушением принципа 

эффективности использования средств бюджета (осуществление расходов без 

достижения требуемого результата).  

      В ходе контрольного мероприятия, комиссиями, созданными 

учреждениями образования проведены выборочные контрольные обмеры 

выполненных в проверяемом периоде Подрядчиками объемов работ по замене 

оконных блоков и наружных дверных блоков здания (МБОУ СОШ № 2, 14, 15,  

МБОУ Лицей г. Азова, МБДОУ № 18 г. Азова). В ходе контрольных обмеров, 

завышения объемов выполненных работ не установлено. 

 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

1. Отдельными Учреждениями не исполнялись условия заключенных 

контрактов: 

      - МБОУ СОШ № 3 произведена оплата выполненных работ за 

изготовление ПСД  при отсутствии положительного заключения о 

достоверности определения сметной стоимости;  в связи с неверным 

расчетом пени  в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения 

работ, сумма недополученных  доходов составила 323 988,84 рублей, 

            - МБОУ Лицей приняты и оплачены выполненные работы на 

сумму 98 920,08 рублей, не предусмотренные условиями контракта, в 

нарушение в нарушение ст. 450 ГК РФ и ст. 452 ГК РФ. 

2. Всеми Учреждениями допускались  нарушения Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 

части несоблюдения сроков размещения на официальном сайте  

информации по заключенным контрактам. 

3. Отдельными Учреждениями (МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ 

СОШ № 15, МБОУ Лицей) допускались нарушения Инструкции № 157н, 

Инструкции № 174н, в части учета принимаемых обязательств, 

своевременности отражения в учете принятых обязательств. 

4.   МБОУ СОШ № 5, Управлением образования администрации г. Азова, 

МБОУ СОШ № 3 в связи с невыполнением подрядчиками условий 
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контрактов, в части несоблюдения сроков выполнения работ надлежащая 

претензионная работа не проводится. 

5. Установлены иные нарушения и недостатки. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

-  - в адрес начальника Управления образования администрации г. Азова и 

директоров образовательных учреждений  (МБОУ СОШ № 2 г. Азова; МБОУ 

СОШ № 3; МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 14 г. Азова; МБОУ СОШ № 15 г. 

Азова; МБОУ Лицей г. Азова, МБДОУ № 18 г. Азова) направлены представления 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена главе 

администрации г. Азова, Председателю городской Думы – главе города Азова и в 

Азовскую городскую Думу; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, копии актов 

контрольного мероприятия направлены в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 


